
ГБУК« Белгородский государственный театр кукол» 

Информирует вас о проведении конкурса семейного творчества  

 «ТИЛИБОМ». 

 

1. Организаторы и цели конкурса 

 1.1. Организатором Конкурса является  ГБУК «Белгородский государственный 

театр кукол»  (далее Организатор).  

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников 

Конкурса.  

1.3. Конкурс проводится в городе Белгороде в три этапа:  

1 этап – с 05.02.2022 г.  по 21.03.2022 г. - прием работ, оформление выставки. 

2 этап –  с 22.03.2022 г.  по 27.03.2022 г. – работа жюри, подведение итогов, 

оглашение победителей (не позднее 1 апреля). 

3 этап –   не позднее 01.06.2022 г. -  Награждение Победителей. 

1.4. Цели конкурса:  

 предоставление участникам возможности в соревновательной форме развить и 

продемонстрировать свои творческие способности;  

 повышение интереса к театральному искусству, художественной литературе; 

 пропаганда театрального искусства. 

2. Предмет и участники Конкурса 

2.1. Предметом Конкурса являются поделки, соответствующие тематике 

конкурса - это могут быть сцены из сказки, герои сказки, модели, макеты домов в 

миниатюре, фигурки животных- то есть все, что подходит по теме конкурса и отражает его 

суть. 

2.2. Участниками Конкурса могут выступать зрители, представившие свои 

Работы (далее – Участники) не позднее 21 марта 2022 года. 

2.3. На Конкурс принимаются работы, выполненные в различных техниках и из 

разных материалов. Работа должна быть подписана: фамилия, имя, возраст конкурсанта, 

название, телефон и Ф.И.О. одного из родителей или преподавателя (приложение 1) 

2.4. Представленные на Конкурс работы должны быть не больше формата 30см на 

30см, и не должны быть громоздкими и тяжелыми. 

2.5. Отправляя Работу на Конкурс, Участник соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

- на возможное размещение фото с работой   и данными конкурсанта на сайте и в 

социальных группах  ГБУК «БГТК»; 

- на возможную публикацию фото  и данными конкурсанта в электронных и 

печатных версиях СМИ;  

- на использование фото для подготовки внутренних отчетов Организатора. 

- на невозврат  работ, представленных  на конкурс  автору; 

- на  публикацию  фотографий и сведений о Победителях конкурса. 

2.6. От одного конкурсанта может быть представлена 1 работа. 

2.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

3. Порядок, сроки и место подачи работ на конкурс 



3.1. На Конкурс принимаются Работы, доставленные по адресу театра с пометкой 

«ТИЛИБОМ» и строго соответствующие требованиям см. выше.  

3.2 Работы Участников Конкурса должны поступить Организатору до 21 марта 2022 

года включительно.  

3.3 Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, указанным в 

данном разделе Положения, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

 На Конкурс не принимаются работы, которые полностью или частично 

выполнены с применением программ для графического моделирования и 

дизайна, имеющие отношение к массовому производству, а также из 

материалов или веществ, которые быстро портятся или могут нанести вред 

здоровью наших зрителей. 

 На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

расовой, национальной или религиозной направленности. 

 К участию не принимаются работы без соблюдения цензуры и общих норм 

поведения.  

 Все работы должны соответствовать тематике конкурса! 

 

4. Определение Победителей Конкурса 

4.1. Организатор Конкурса определяет 5 победителей с помощью генератора случайных 

чисел. 

5.2. Организатор конкурса оставляет за собой право определения дополнительных 

Победителей и Призеров. 

5.3. Итоги конкурса будут закреплены общим протоколом, который подписывается 

членами Жюри и объявлены не позднее 1 апреля 2022 г.  

 

5. Награды конкурса 

5.1. Победители и Призеры конкурса получат в качестве награды за участие в конкурсе: 

5.2.  Пригласительный билет на репертуарный спектакль 56 - театрального сезона 

(Победители – пригласительный билет на 2 лица, Призеры – пригласительный билет на 1 

лицо). 

5.3. Сувенирную продукцию с символикой Белгородского театра кукол. 

5.4. Победители и Призеры Конкурса будут награждены дипломами, а остальные участники 

получат электронный сертификат участника Конкурса в течение месяца после окончания 

конкурса. 

5.5.  Педагоги победителей получат благодарственное письмо за подготовку своих 

воспитанников и учеников к участию в Конкурсе. 

 

6. Организационно-правовые вопросы конкурса 

6.1. Положение, информация о проведении Конкурса и работы, присланные на конкурс, 

размещаются на сайте ГБУК «БГТК» 

6.2. Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организатора:  

- в федеральные и региональные средства массовой информации;  



- в детские, молодежные объединения;  

- в общеобразовательные и художественные учреждения.  

 

7. Награждение победителей Конкурса 

7.1 Вручение призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов 

Конкурса, закрепленных в Протоколе, подписанном всеми членами жюри Конкурса. В 

случае победы или призерства в конкурсе, Театр свяжется с Участником для подтверждения 

участия и получения призов в течение 3 дней. 

8. Контакты организаторов 

9.1. По всем вопросам просьба обращаться в отдел маркетинга ГБУК «БГТК» (308007, г. 

Белгород, ул. Некрасова, д.5-Б/8, каб.111. Телефон для справок: 26-43-45. Электронный 

адрес: mark@bgtk.org). 

 

Координатор конкурса: Роднина Екатерина Михайловна  

тел.: +7(4722) 26-43-45 
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Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе                                                                         

«ТИЛИБОМ»  

Информация об участнике  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Возраст  

Контактное лицо и его 

телефон 

 

Педагог(ФИО, должность, 

место работы) если есть 

 

e-mail (электронная почта)  

Информация о конкурсной работе 

Номинация  

 

 

Название работы  

 

 

 

 

 

 


